
 

ЛЛИИННЕЕЙЙККАА  
Газета 5-6 классов ГБОУ СОШ № 2086 

Non scholae, sed vitae discimus Не для школы, а для жизни мы учимся 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

О НАС: 
    

   В этом году студия журналистики и литературного творчества ГБОУ 

СОШ № 2086 празднует свой десятилетний юбилей. Год стал 

рекордным по количеству интересующихся журналистикой учеников. 

Ребятам пришлось разделиться на 2 группы – старшую и младшую, и 

вскоре может появиться ещё одна. Ученики с 5 по 11 класс всерьез 

занялись журналистикой, некоторые даже посещают студию тайком от 

родителей.  

   Особенно много активных участников из пятых классов. Ребята 

только в этом году перешли в среднюю школу, но сразу же обогнали по 

активности учеников старших классов. Подача материала 

преподавателями обновленной студии оказалась интересной и легкой 

для восприятия. 

   Все желающие начать заниматься в нашей студии могут вступить в 

нее в помещении пресс-центра (кабинет 39а). Ждем вас! 

 

Надя Соловьева (6 «В») 

  В ГОСТЯХ У ПРЕСС-ЦЕНТРА 

Анастасия Назарова: «Журналист должен быть 

универсальным специалистом» 

   Встреча с корреспондентом Межгосударственной 

телерадиокомпании «МИР» Анастасией Назаровой открыла серию 

мастер-классов от профессионалов медиаотрасли, которые будут 

проходить на базе обновленной студии по журналистике и 

литературному творчеству.  

   Анастасия Назарова – выпускница факультета журналистики 

Алтайского государственного университета, работающая на 

телевидении с 2002 года.  До начала сотрудничества с МТРК «МИР» 

была корреспондентом программы «Чрезвычайное происшествие» на 

НТВ. Анастасия Юрьевна рассказала об особенностях работы на 

телевидении, подготовке материалов о резонансных делах, а также о 

специфике выхода корреспондента в прямой эфир.  

   Анастасия согласилась ответить на вопросы, подготовленные шеф-

редактором нашей газеты Надей Соловьевой (6 «В»). 

 

(Анастасия Назарова в эфире телеканала «МИР») 

 

- Вы с самого детства хотели стать журналистом или у Вас были 

и другие мечты?  

- Я в журналистике человек случайный. На вступительные экзамены 

меня взяла моя школьная подруга, которая мечтала стать журналистом. 

Я поехала с ней, можно сказать, за компанию. И что вы думаете? Я 

поступила, а она нет. 
 

- С чего началась Ваша карьера?  

- В детстве я тоже занималась в пресс-центре, публиковалась в детско-

юношеской газете. Сначала была эта газета, затем журнал посерьезнее. 

Мне приходилось писать на различные темы, но, когда создаешь 

статью, всегда важно продумать концепцию, правильно подать 

материал, чтобы это было интересно аудитории, которая будет читать 

это издание. Уже после работы в журнале я устроилась на телевидение.  

Параллельно училась, конечно.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      (Анастасия Назарова в пресс-центре школы) 
 

- Где Вам было интереснее всего? 

 - Я обожаю телевидение, потому что я визуал. Для меня никакие слова 

не передадут целостное событие. Картинка в этом смысле превыше 

всего.  
 

- Когда Вы начали работать в Межгосударственной 

телерадиокомпании «МИР»?  

- Я присоединилась к команде «МИРа» в апреле 2011-го.  
 

- Как к Вам относится коллектив?  

- Это очень пикантный вопрос! (смеется) Я человек эмоциональный, 

сложный, но в основном коллектив мной гордится: я знаю законы, 

умею отстаивать свою позицию. Настоящий журналист всегда должен 

находить то, что он ищет, преодолевать все препятствия на своём пути.  
 

- Было ли Вам жаль покидать те или иные СМИ или Вы всегда 

стремились к самосовершенствованию?  

-  Я всегда стремилась к развитию. Сейчас на «МИРе» я чувствую себя 

более вольготно, чем на НТВ.  
 

-  Помогают ли Вам в работе жизненный опыт, знание законов?  

- Конечно, помогают! Порой стражи правопорядка могут 

препятствовать съемкам. Ты должен уметь оперировать законом, 

разъяснить, что, если это общественное место, ты имеешь право 

снимать. Что касается жизненного опыта – журналист должен уметь 

примерять маски. Иногда нужно в общество врачей влиться или к 

гадалке какой-нибудь «подмазаться», войти в доверие. Журналист 

должен быть универсальным специалистом, и актерский талант здесь 

далеко не на последнем месте.  
 

- Вам нравится работать на телеканале «МИР»? Ездить куда-то, 

посещать разные места?  

-  Сейчас мы живём в такое время, когда происходят исторические 

события: Крым присоединился к России, на Донбассе идут боевые 

действия. Я бы очень хотела освещать события такого рода.   
 

- Спасибо Вам большое! Было очень приятно с Вами 

познакомиться. 

Подготовили: Надя С. (6 «В»), Маша Т. (5 «Д»), Лиза Н. (5 «В»), 

Надя Д. (5 «В»). Фото: Анастасия Д. (5 «В») 
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Сокровищница Кремля 

РЕПОРТАЖИ 

Серпуховский Буратино 

История о том, как 5 «Д» ездил в «Театр на Серпуховке» 
 

   Я вместе с 5 «Д» поехала в «Театр на Серпуховке». Это было 

двадцатого декабря, в субботу. Каждый сам должен был добраться до 

места назначения, а дальше нас сопровождали представители 

родительского комитета. В театре были не все ученики нашего класса; 

думаю, приехали только самые преданные поклонники этого вида 

искусства. 

   Когда спектакль начался, мы зашли в зал. Он был просто огромный!  

Сцену было хорошо видно, и никто не мешал. Уже с первой минуты  

представление показалось мне впечатляющим. 

   На сцене мальчик с длинным носом, сделанный из куска бревна. Он  

очень хотел стать человеком! Наверняка вы все знаете эту сказку? 

Класс ходил на представление «Буратино». Оно длилось около двух  

часов, включая антракт. Спектакль был замечательный. Я еще никогда  

не видела таких искренних эмоций на сцене. Все актеры пели вживую.  

Оркестр был небольшой, но все равно звучал очень мощно, так как он  

буквально «повис» в 2-3 метрах над сценой. С прекрасными голосами  

актеров, с нарядами, с оркестровой музыкой представление  

получилось по-настоящему волшебным.  

   Запомнился мне и театральный буфет, точнее, буфеты. В каждом из 

них продавали одни и те же лакомства: бутерброды с колбасой или с 

креветками, мармелад, шоколад и, естественно, напитки, как горячие, 

так и холодные.  

   Мне понравился «Театр на Серпуховке» и спектакль «Буратино».  

Было такое ощущение, что побывал не на представлении, а попал в 

настоящую сказку, где происходят чудеса, где всё необычно и 

волнующе. 
 

Репортаж подготовила Анна Тимохова (5 «Д») 

 

 

(Один из залов Оружейной палаты) 
 

   Недавно мы вместе с 5 «Д» классом школы № 2086 посетили 

«Оружейную палату». 

   Оружейная палата – это «музей-сокровищница», где представлены 

различное оружие, украшения и дорогие подарки IV – начала XX вв. 

   До музея класс добирался на автобусе вместе с классным 

руководителем Анастасией Алексеевной. Когда класс подъехал к 

месту, до музея надо было немного дойти пешком, так как Оружейная 

палата находится на территории Кремля. Мы приехали за полчаса до 

начала экскурсии, поэтому у нас было достаточно времени на выбор 

сувениров.  

   Сувениры были разные. В основном связанные с Кремлем, Россией, 

Оружейной палатой и Новым Годом. Мы купили брелок в виде ключа 

с Кремлем, фотографии с Оружейной палатой, сережки из янтаря, 

линейку с картинками Москвы и Новогодний шар, внутри которого 

помещена маленькая копия собора Василия Блаженного. Экскурсия 

началась. Мы по узкой лестнице поднялись в огромный зал. Все были  

 

в предвкушении начала чего-то интересного и захватывающего. 

Напротив парадного входа располагалась широкая красивая лестница. 

По ней мы поднялись ещё на один этаж. Экскурсовод рассказывала 

интересно, но у неё был тихий голос, поэтому тем, кто стоял сзади, 

приходилось прислушиваться. 

   Самое первое, что вспоминается из экспонатов, – это Шапка 

Мономаха. Ею венчали на царство великих князей Руси до начала 

правления Петра I. Сначала она называлась «Золотой шапкой», но 

Иван Грозный, первый русский царь, переименовал ее в Шапку 

Мономаха, тем самым показывая свою связь с византийскими царями. 

Дело в том, что Мономахи - это династия царей Византии, откуда была 

родом жена Владимира Мономаха, и именно ему принадлежала шапка. 

Из Византии была и последняя принцесса София – бабушка Ивана 

Грозного.  

   В Оружейной палате находится также знаменитый двойной трон. Он 

был предназначен для братьев: Ивана и Петра. История этого трона 

весьма интересна. После смерти старшего сына царя Алексея 

Михайловича, претендентами на престол оказались два его младших 

сына - пятнадцатилетний Иван и десятилетний Петр. На месте, где 

сидел Петр, было окошко, через которое придворные ему 

рассказывали, как вести себя перед послами.  

   В последних залах музея экскурсовод рассказывала про старинную 

одежду. Самое дорогое платье изготовлено из нашитых золотых 

пластинок и жемчуга. По некоторым сведениям, платье весит целых 24 

килограмма! Сложно, наверное, было сохранять гордую, 

величественную осанку, неся на себе такой роскошный груз. 

   Когда экскурсия закончилась, мы поехали обратно в школу. Там нас 

ждали родители, которые вскоре увезли домой своих детей, 

пребывающих в очень хорошем настроении. Нам понравилась 

Оружейная палата! Мы советуем всем посетить этот замечательный 

музей! 

 

Репортаж подготовили Анна Тимохова (5 «Д») и  

Мария Ивушкина (5 «Д») 

(Буратино и его друзья из спектакля) 



   ДОСТИЖЕНИЕ 

 

Надя Соловьева на конференции юных философов в МГУ 

 

(Надя Соловьева третья слева во втором ряду) 

 - Здравствуйте, Надя! Не так давно в МГУ проходила конференция 

юных философов, и нам стало известно, что Вы в ней участвовали. 

Расскажите, как Вы попали на эту конференцию? 

- Мы живем рядом с маминой знакомой, которая работает в МГУ. Она 

знала о конференции и предложила мне поучаствовать. Я была не 

против попробовать себя в чем-то новом, и в результате оказалось, что 

я даже прошла в финал. 
 

- Философия была для Вас чем-то новым? 

- Да. Я раньше этим не занималась, ну, может чуть-чуть рассуждала, 

конечно, но так особенно не занималась. 
 

- А после этой олимпиады Вас стало интересовать нечто 

философское? 

- Нет, по-честному, написав два этих эссе, я очень устала и мой мозг, 

образно выражаясь, требует перезагрузки. 

- Расскажите что-нибудь, что Вам понравилось или не понравилось 

во всей конференции. 

- Мне понравился коллектив, то, как проводилась конференция. Еще 

было очень хорошо, что я познакомилась с мистером Паком -

южнокорейским министром образования. Конечно, с ним я не 

общалась, но хотя бы познакомилась. 
 

- На этой конференции Вы наверняка узнали что-то новое. Хотели 

бы Вы продолжить существовать и совершенствоваться в среде 

философов? 

- Да, разумеется, я хочу поступить в школу Сократа, и, когда через два 

года будет снова проходить эта олимпиада, я хочу попытаться 

поучаствовать в ней еще раз. 
 

- Спасибо Вам большое за интервью - было очень интересно! 

Беседовала Саша Морозова (8 «А»)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТИХОТВОРЕНИЯ  

*** 

В небе тихом светят на мир звезды, 

И вокруг царит, замолкнув, тьма ночи. 

Это место, где был дух твой создан,  

Все вокруг молчит, и ты молчи. 
 

Надежда Соловьева (6 «Б») 

 
 

Звёзды 
 

Небесные светила прекрасны и странны, 

Они непостижимы, как мини-огоньки. 

Они так интересны, 

И все стремятся к ним. 

Внимание, интересы - всё лишь к ним одним. 

Ученые не знают, и нет у них ясных проектов. 

Быть может, жизнь там бывает, 

Но неизвестно это. 

Аня Струченкова (5 «Б») 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕБЮТ 

Арслан Хасавов – лауреат независимой литературной премии «Дебют» 
  

Преподаватель студии дополнительного образования по журналистике и литературному творчеству ГБОУ СОШ №2086 стал обладателем 

престижной премии. 

   Награда Хасавову присуждена в номинации «Эссеистика» за 

сборник «Отвоевывать пространство». Как отметил член жюри 

Владимир Новиков, это решение продиктовано «расширением 

тематического диапазона жанра и публицистический пафос». 

(Арслан Хасавов на церемонии вручения премии «Дебют») 

   В своем интервью «Российской газете»  Арслан Хасавов 

подчеркнул, что «Дебют» дает путевку в жизнь и возможность  

   устойчивее стоять на ногах в литературном мире. 

   «Я счастлив. Я давно стремился к этому», – сказал он 

корреспонденту «Кавказского узла» после получения призовой 

статуэтки в виде птицы и чека на миллион рублей.  

   Рассказывая о своей работе в школе, Хасавов ранее подчеркивал, 

что «пока это самое интересное в плане эмоциональной отдачи» из 

того, чем ему приходилось заниматься.   

   Победителей «Дебюта» в этом году выбирало жюри во главе с 

Павлом Басинским, он же отвечал за «Крупную прозу». Писатель 

Юрий Буйда судил «Малую прозу». Главный редактор журнала о 

современной культуре «ШО», координатор Международного 

фестиваля поэзии «Киевские Лавры» Александр Кабанов оценивал 

«Поэзию». Доктор филологических наук Владимир Новиков – 

«Эссеистику». И впервые в истории конкурса в жюри вошел лауреат 

премии «Дебют» за 2008 год - Ярослава Пулинович, которая несла 

ответственность за номинацию «Драматургия».  

   Премия «Дебют» учреждена Гуманитарным фондом Андрея Скоча 

«Поколение» в 2000 году. В этом году премия «Дебют» вручается в 

пятнадцатый раз. Основатель и автор идеи премии «Дебют», автор 

проектов премии – депутат Государственной Думы, руководитель 

фонда «Поколение» Андрей Скоч. Координатор премии «Дебют» – 

писатель, лауреат премии «Русский Букер» Ольга Славникова. 

 

Подготовила Надежда Соловьева (6 «Б») 

   Жили были баба Наташа, деда Коля, внучка Катя и мышка Валя. 

Как-то Катя вместе с бабушкой и дедушкой ушли в магазин, а мышка 

осталась дома. Прошло уже много времени, а взрослые всё не 

приходили. Валя очень проголодалась. Она вылезла из своего домика 

и начала бегать по дому в поисках еды. Валя забралась на стол, а над 

столом была полка, на полке стоял стакан, рядом со стаканом стоял 

корм. Стакан стоял на самом краю полки. Валя попробовала 

допрыгнуть. Она зацепилась за край полки, но только соскользнула.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

СВОБОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Мышь в стакане 

   Валя опять упала на 

стол, но не успела она и 

пискнуть, как на неё упал 

стакан, накрыв её. Она 

пищала во весь голос, но, 

так как в доме никого не 

было, ей никто не мог 

помочь. Прошёл час, и 

пришли хозяева. Они 

увидели Валю и вытащили 

её из стакана. От страха 

Валя громко пищала, но  

 все успокоили её и дали ей корм. Был уже вечер, домочадцы 

готовились ко сну. За окном выл ветер. Баба Наташа рассказала 

сказку, и все заснули. 

 

Маша Танакбаева (5 «Д»), Аня Струченкова (5 «Б») 

Иллюстрация Насти Дубининой (5 «В») 

На Ленинском проспекте, в доме №70/11 жила девочка Маша. Вот 

однажды пришла она после уроков домой. Маша очень хотела пить, 

и она, ни о чём не подозревая, достала свой любимый стакан и 

хотела уже налить воды, как вдруг из стакана доносится тонкое, 

пронзительное «пи»! Маша с ужасом посмотрела в свой стакан и 

громко расхохоталась, потому что в сосуде барахталась её пятнистая 

домашняя мышь, которую ей подарили на День рождения! Мышь 

вспрыгивала на скользкие стенки стакана, пытаясь вылезти из него, 

но ей это никак не удавалось. Зрелище и правда было очень 

смешное. Было похоже, что мышь пляшет в стакане. 

- Ах ты моя проказница! Будешь знать, как в чужие стаканы 

залазить, - сказала Маша, вытаскивая свою любимицу. 

Наташа Нурмухаметова (5 «Д») 
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